
На правах рукописи 

ргв оа 

СМИРНОВ Андрей Александрович 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КИНЕТИКИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ И ИОННОЙ СУБЛИМАЦИИ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ ГАЛОГЕНИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ 
МЕТАЛЛОВ ( LiF, NaCl, KCI, KBr, Csl) 

02.00.04 - Физическая хим1и 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата хидпмеских наук 

Иваново 2000 



Работа вьшолнепа на кафедре фнзша! Ивановского государствешюго 
химико-технологического универсетета. 

Научный руководитель: 
•' кандидат Х1шических наук, доцент Бутман М.Ф. 

Научный консультант: 
доктор хилтческих наук, профессор Кудгаг Л.С. 

Официальные оппонешы: 
доктор химических наук, профессор Максимов А.И. 
доктор хтшческих наук, профессор Горохов Л.Н. 

Ведущая организация: 
Научно-исследовательск1ш инсппуг xianni Санкт-
Петербургского государствешюго университета. 

Защита диссертации состоится " /-т " ^•U^^?^.J^ 2000 г. 
в 'lO часов в аудигорш! Г205 на заседании диссертацио1шого совета 
К.ОбЗ. 11.01 при Ивановском государствешюм химико-технологическом 
ушшерсигете. 

Адрес: 153460, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИГХТУ. 

Автореферат разослан "_2С__" ОУмА^)^{\Л^ 2000 г, 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кшщидат хшкииеских наук -^^cti^o уС- Егорова Е.В. 

ГЛОЛ РПТ-Р.^г- А^ <П 



1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Изучение свойств веществ и хилшческих процес

сов при высоких температурах является важной проблемой физической химш 
и хшшческого материаловедения. Информация о закономерностях сублима
ции материалов и свойствах BbicoKoreNfflepaTypnoro пара представляет цен
ность при решешш многих физико-химических проблем, как-то: высокотем
пературные синтез, деградация и коррозия материалов, гетерогышый катализ, 
нуклеация и рост кристаллов, взаимодействие материалов с пучками ней
тральных и заряженных частиц, получешк коррозиошю-усто{!чивых, оптиче
ских пленок и ВТСП-керашпс методом осаждения из газовой фазы (CVD-
технология), создшше селективных источников катион/шшон-радикалов для 
использовштя в CVD реакторах и \fflonie другае. 

В настоящее время известно, что высокотелшературный насыщенный 
пар имеет сложный хишиеский состав, представлешшй как нейтральнылш, 
так и заряженными KONmoHenTaMH. Проводившиеся до сих пор исследования 
были, в основном, направлены на получеш1е термохи^пиеских характеристик 
газообразных молекул и ионов, образующихся внутри эффузионной камеры в 
парах над paзиooбpaзны^ш неоргшшческими соедашениялш и сцстемаъш. Ис
следованиям Kifflennai сублимации иошых кристаллов уделялось гораздо 
меньшее В1шмшше, хотя развитие представлешШ о механизмах сублимации 
актуально для выбора оптимальных условий проведешм высокотемператур
ных процессов. Более того, совокупный анализ результатов термодинамиче
ских и гашетических исследовашй позвошп' детально описать физико-
xmnwecKne закономерности парообразования, включая влишше структурных, 
стехиометрических и электрических свойств кристаллической поверхности па 
дга1амику процесса. 

Целью работы являлось изучение юп1етики иошюй и молекулярной суб-
лимацш! ионных монокристаллов методом высокотемпературной масс-
спектромстрии. 

Научная новизна. Впервые масс-спектрометртеским методом изучена 
кинетика молекулярной и иогаюй сублимации монокристаллов галогешадов 
щелочных металлов (ПЦМ). Установлены существешые различ1И между 
составами ионных пучков, источникакш которых являются эффузиош1ая ячей
ка Кнудсена или поверхность свободно испаряющегося монокристалла. Пред
ложен новый метод определешм знака электрического заряда поверхности и 
энергий Гиббса образования шущв1одуальных дефектов Шотгки в кристаллах 
ПЦМ на основе анализа те\шературной зависимости термоэ\шссиоШ1ЫХ токов 
положительных ионов щелочных металлов. Впервые при исследовании моле
кулярной сублимацш! 1и основе TLK (terrace-ledge-kink) модети и концепции 
поверхностного заряда проведен анализ наблюдаелпах температурных IDMC-
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нений коэффициента испарешм, степе1Ш фрагменгащш молекул при иошоа-
ции электронным ударом и соотношения олигомерных и мономерных молекул 
в сублимационном потоке. 

Практическая значимость. Получашые данные о закономерностях 
сублимации монокристаллов ГЩМ дают возможность разработки моделей 
физико-химических процессов, протекающих на поверхности кристаллов в 
широком диапазоне xeimepaTyp. Предложенный метод исследовашы сублима
ции может быть использован для выяснешш структурных и электрических 
свойств поверхности ионных кристаллов и тонких пленок. 

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы докла
дывались и обсуждались на XXXV Международной научной студенческой 
конференции "Студент и научно-технический прогресс" (1997 г., Новоси
бирск); Всероссийской конференции молодых ученых "Современные пробле
мы теоретической и экспериментальной химии" (1997 г., Саратов); семинаре 
"Структура и энергетика молекул" (1999 г., Ившюво, ИГХТУ); I, П Междуна
родных научно-технических конфереьщиях "Актуальные проблемы химии и 
хтшческой технологии "Хи\шя-97,99" (1997, 1999 г.г., Иваново, ИГХТУ); 
Всероссийских научных конференциях "Молекулярная физика неравновесных 
систем" (1998-2000 г.г., Ившюво, ИВГУ); 193rd Meeting of The Electrochemi
cal Society (1998, San Diego, California, USA); lOtli hiternational lUPAC Coher
ence "High Temperature Materials Chemistry" (2000, Mich, Germany). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 4 статьи и тезисы 10 
докладов. 

Структура и объем работы. Диссертащ10Ш1ая работа состоит ш введе
шь, 3 глав, выводов, приложения и библиографии. Общий объем диссертации 
составляет 172 страшщы, включая 13 таблиц и 75 рисунков. Сшюок литерату
ры содержит 206 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

цель и основные задачи работы, отмечена научная новизна и практическая 
цашостъ исследования. 

В Главе 1 представлен обзор литературы, посвященной теоретическим 
основам кинетики сублимации, а также экспериме1ггальным и теоретическим 
исследованиям свойств поверх1юсти ГЩМ при высоких температурах и кине
тики сублима1даи данных 1ср11сталлсв. 

В Главе 2 приводится подробное описание экспериментальной установ
ки, объектов исследовшшй, а также обос1ювание методик измерений. Ниже 
приведены наиболее важные сведения из Главы 2. 
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Измерения выполнены на магнигаом масс-спектрометре МИ 1201, мо

дифицированном для высокотемпературных экспериментов. Источник ионов 
позволял работать в двух режимах: элект}Х)1Шого удара (ЭУ) и термической 
ЭМИССШ1 (ТЭ) и, таким образом, представлялась возможность анализировать 
как молекулярные, так и ионные пучки. Изучешю равновесного испареши из 
ячейки Кнудсена проводилось стандартным способом. При исследовании ис
парения с поверхности монокристалла использовались свежесколотые моно-
кристалл1иеские образцы размером 3x3x8 мм. Образец укреплялся в держа
теле из керашпа! или нержавеющей стали, нагреваемом печью сопротивле-
Ш1Я. Температура 1гзмерялась термопарой, прижатой держателем к боковой 
поверхности кристалла. Для сублимахдш экспо1шровалась (100) грань кри
сталла. Масс-спектры в режиме ЭУ регистрировались при токе эшюсии элек
тронов 1 мА и энерпш электронов 50 — 80 эВ. В режиме регистрации ТЭ 
сублимирующие иош>1 вытягивались слабым электрическим полем 
(SxlO"* В м''), приложе1шым между поверхностью кристалла и вытягивающим 
электродом. Образовавшиеся ионы формировались системой электростатиче
ских ЛИЮ в TOHKirii высокоэнергеттиеский (3 кэБ) пучок. После разделения по 
массам в магшгпюм поле ионы регистрировались вторичным электрошшм 
ум1южителем в комбинащш с электрометрическим усилителем. Чувствитель
ность схемы регистрации по току составляла 10"" А. Вакуум в камере испари
теля поддерживался на уровне 10"' Па. 

Глава 3 включает получешше результаты и их обсуждение. Ниже при-
В0Д1ГГСЯ краткое содержание Главы 3. 

Исследование термоионной эмиссии. Обнаружено, что все исследован
ные кристаллы в режиме ТЭ за нсключе1шем фторида лития эмитируют в 
измеримых количествах положительные ио1Ш. В случае хлорида калия и ио-
дида цезия наблюдалась также слабая э^fflccия отр1щательных ионов. Опюси-
тельные шггенсивности токов зареп1стр1фовшшых ионов, пересчитанные на 
суммы юотопных разновидностей, представлены в Табшще 1. Анализ приве-
дешак масс-спектров показывает существешшю различия между составами 
ионных пучков, испускаемых из эффузиошюй ячейки и с поверхности свобод
но испаряемого монокристалла. Так, при свободной сублимащш значительно 
снижается относ1ггельная шггенитность токов положительных кластерных 
И01ЮВ М2Х* и М3Х2* по сравнению с результатам! измерений из ячейки. На
против, доля отрицательных кластерных ионов MX:" увелич1шается по срав
нению с долей ионов X". Важной отлич1П^льной особишостью масс-спектров 
в режиме свободагой сублимации является регастрация ионов Мг* и иона СЬ" 
(в случае КС1), которые не обнаружены в спектрах эмиссии из ячейки. 



Таблица 1. Масс-спектры термической эмиссии. 

MX Г, К Относительные шггенсивносга ио1шых токов MX Г, К 
Nf Мг* МгТ МзХг" Х" X 2" МХГ 

КС1 809 79 100 а 3H,Chupkal959 
846 57 100 0.2 ЭЯ,Кудин1990 
867 100 0.34 0.37 а ОП 
1018 
1018 

100 0.23 4.39 0.007 
9.5 100 

ОП 
ЭЯ,Кудин1990 

1018 1.4 8.1 100 ОП 
КВг 840 100 92.9 б ЭЯ.С11ирка1959 

890 100 90 0.7 ЭЯ,Кудин1973 
920 100 1.9 35.3 0.6 ОП 

NaCl 899 58.2 100 ЭЯ,С11ирЫ959 
896 100 2.4 3.3 ОП 

Csl 837 35.7 100 0.52 ЭЯ, Sidorova 1979 
877 
877 

100 0.30 19.8 0.07 
28.9 100 

ОП 
ОП 

Примечания, Обозначения ЭЯ и ОП относятся к измерениям эмиссии из эф-
фузионной ячейки и с открытой поверхности, соответственно. 
'Наблюдался на пределе чувствительности. ^ 1 -5%от интенсивности 
тока ионов КзВг*. 

Для токов ионов М*, как наиболее интенсивных, были ииты темпера
турные зависимости в ппфоком диапазоне телшератур. В качестве примера на 
Рис. 1 и 2 приведены зависимости 1п7(К*) — 1/Г для хлорида и бромида калия. 

На рисунках проявляются две различные тевденщш изменения токов 

с 

А нагревание 
• нафевание 
• нагревание 

охлаждение 

> 

'.1 

1.2 1.3 
1000/Г. К"' 

Рис. 1. Температурная зависимость 
тока ионов '"*Г* (произвольные едини
цы), сублимирующих с поверхности 
монокристалла КС1 в режиме ТЭ. 

1.D 1.2 14 1.6 
1000/Г, К"' 

Рис. 2. Телтературная зависимость 
тока ионов ^ К* (произвольные едини
цы), сублимирующих с поверхности 
монокристалла КВг в режиме ТЭ. 
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эмиссии с температурой. Первая представлена на графике для КС1 (Рис. 1) 
кривой с хорошо выраженным изломом. Аналогичный вид имеет зависимость 
ln/(Cs*) — \/Т для иодида цезия. Другая тенденция характеризуется кривой с 
экстремумалш (Рис. 2). Подобная форма температурной зависимости наблю
дается в случае NaCl и КВг для токов всех регистрируемых ионов (М ,̂ М:* и 
МгХ*). Обе формы являются воспроизводимыш! в циклах нагревшшя-
охлаждения. 

Следует отметить, что шггенсивности ионных токов и их от1юше1шя пре
терпевали значительные изменишя на начальной стадии испарения: при не-
измешюй температуре кристалла наблюдалось экспоненциальное уменьшение 
токов во времени. Подобные изменеши иошплх токов, по всей вероятности, 
являются отражением развития поверхностной морфологии вследствие обра
зования ялюк травлешш термического происхождеши. Количественные изме-
реш1я при СН5ГПП1 масс-спектров и телшературпых завистюстей проводились 
после продолжительного испарения и стабилизации ионных токов. 

Влияние поверхностного зарада на эффективность термоионнон 
эмиссии. Интерпретация особенностей температурных зависимостей ионных 
токов основана на концепции поверхностного заряда, вытекающей из теории 
дефектов, и состоит в следующем. 

Ясно, что явлаше термоиошюй эмиссш!, связашюе с переносом заряда, 
должно зависеть от электрических и стехиометрических свойств эмитирую
щей поверх1юсти. В частности, энергия активащш эмисстщ ионов £, должна 
включать величш1у еф,, где ф, — электрический потешщал поверхности; е — 
элементарный заряд. Кроме того, плотность элшссионного тока должна быть 
пропорщюнальпа концентрацш! ионов да1шого вида в положашях изломов 
ступеней испарения. 

В ПЦМ зависимость велич1шы ф, от температуры в «npHMecnoNO (когда 
доминируют дефекты щлшесного происхождения) те\шературном интервале 
определяется выражешюм 

ф,^^ = -(g- + kT]na)/e, (1) 
где g"— энергия Гиббса образования катионных вакансий; к— константа 
Больцмана; Т— температура; а— доля неассоциирова1П1ых катгюшиых ва
кансий, определяемая как: 

a=;jr/[l+12exp(-(g-+^)/A7)], (2) 
где 2-представляет полную мольную долю примесей двухвалентных металлов 
М *̂; ^— энергия Гиббса ассоциан1ш ионов М *̂ с катионными вакансиями. В 
«собствишом» икгервале текшератур, в котором дефекты термического про-
исхождашя преобладают над примесными, поверхностный потенциал равен: 

*̂ ° = (g ' -g- ) /2e , (3) 



где g — энергия Гиббса образовшпы а1Ш01шых вакансий. В переходком Ш1-
тервале мольная доля дефектов Шоттки и потенциал поверхности определя
ются, соответствишо, по уравнениям: 

M = a/2 + [ (a /2yexp(-gs/Ar)] '^ (4) 
ф,= ф,"а/п+ф,' ехр (- gs / 2кТ) / и,. (5) 

где gs — энергия Гиббса образоваши пары Шоттки. 
Если имеет место неравенство g* > g, то зависимость ^ — Т имеет вид, изо-
бражашьш на Рис. 3(a). При этом изменение энергии активащш термической 
эмиссии в интервале телшератур выше те*шературы Гк (так назьшаемой knee 
temperature), определяемой как 

?k = -gs /2Alna , (6) 

(а) L--

/ i 15 / ; 5S. 
^--^ - S. fe ""^Примесный: <и S 

интервал ; 

(б) Г\ 

т 

Собственный 
интервал 

J'' Г 

пр1шедет к проявле1шю излома на 
зависимости In/—1/7" (Рис.1). На 
Рис. 3(6) изображен вид зависимости 
^ — Т для g< g. В этом случае при 
повторной смене знака заряда поверх
ности с «+» на «-» в достаточно узком 
температурном шаервале реализуют
ся условия, при которых может на
блюдаться уменьшение плотноста 
термоэхшссионного тока положитель
ных ионов с увеличением температу
ры кристалла. Причиной падеши 
эмиссиошюй активности явится уве
личение как энергии активации эмис
сии, так и доли излолюв ступеней, 
занятых ашюнаш!. Безусловно, даль
нейшее увеличешю телшературы ком

пенсирует влишшс обоих вышеназвашшх факторов. Подобная шггерпретация 
позволяет объясшпъ появлеш1е экстремумов на текшератур1юй зависимости 
термоионного тока (Рис. 2). 

Из Рис. 1 и 2 видаю, что форма KpimoH In/— 1/7", характерная для KCI и 
Csl, соответствует случаю g > g", а для ЮЗг и NaCl — g* < g". Инылш слова
ми, знак поверхностного заряда в собствешюм шггервале температур положи
телен в перБоы случае и отрицателен во втором. В случае КС1 и Csl по коэф
фициентам линейной регрессш! определены значашя телшературы излома It 
и энергий активации эмиссии ионов К* и Cs* для 1штервалов телшератур вы
ше и ниже Tfc (Таблица 2). Для сравнешы, теорютически ожидаемое значешю 
Гк в случае КС1 составляет 809 ± 17 К. Таким образом, наблюдаемая и расчет-

Рис. 3. Изменение поверхностного 
потенциала ф, с температурой в 
случаях g* < g~ (график (а)) 
и g* > g~ (график (б)). 



пая величины Гк согласуются в пределах погрешностей. Кроме того, согласно 
теории, разность между величинами £», определенными для собственного и 
примесного интервалов температур, должна быть приближе£шо равна величи
не /is / 2 (As — энтальпия образовшпм па1)ы Шотгки). Из Таблицы 2 видно, 
что в случае КС1 это приближешюе равенство действ1ггельно имеет место. 
Для Csl разность энергий активации Ej(Cs^) меньше величины //s/2, что 
можно объяснить существенным влишшем на кажущееся значише Е^ темпе
ратурной зависимости факгора заселенности изломов ступеней катионами. 
Таблица 2. Энергии активации сублш\.ия1ии ионов, Е^, эВ 

MX Гк,К Е, hs/2 MX Гк,К Т<Ту Т>П hs/2 

КС1 
Csl 

792 ± 15 
730 ±15 

4.0010.17 2.69 ±0.04 
2.1б±0.10 1.79±0.05 

1.26 
0.55+1.13 

Особая форма температурной зависимости термо1Ю1Шого тока в случае 
g*<g' позволяет предложить оригинальный способ определешга энергий Гиб-
бса образования шадивидуальных дефектов Шотгки. В его основе лежит пред
ставление о том, что температура, при которой наблюдается максимум на 
кривой / = А[Г), соответствует температуре, при которой наблюдается макси
мум на Kpifflofl фs = f(T) (см. Рис. 3(6)). Тогда величины g* и g' могут быть 
определены исходя из услов1и d^ / ёГ = О с использовшшем известных значе
ний /;s и Js (ss — энтропия образования пары Шотгки). Рассштганные нами 
значеши для КВг (Г = 795 К) составили: g = 0.96 ± 0.03 эВ и / = 0.90 ± 0.03 
эВ; и для NaCl (Г = 920 К): g = 0.85 ± 0.03 эВ и g" = 0.81 ± 0.03 эВ. 

Кинетика ионно-молекулярных реакций на поверхности. По всей 
вероятности, кластерные ионы MjX*, МзХ:'̂ , МХг" и MjXs" образуются в ре
зультате поверхностных иошю-молекулярных реакщш адаюнов М*, Х~ и ад-
молекул MX, М2Х2 вблизи ступеней, и скорость реакций определяется концен
трацией соответствующих часпщ вблгои ступеней. Механизм образования 
ионных кластеров в результате отрьша цепочки ионов от ступени на поверх
ности менее вероятен, поскольку не позволяет объяснить изменение соотно-
шешй шггенсивностей токов ионов /(МгХ*̂ ) / /(М*) и /(MX:") / /(X") при пере
ходе от реж1ша э^шccии из эффузио1шой ячейки к режиму эмиссии с открытой 
поверхности. 

Извеспю, что плотность поверхиоспюго заряда неодагородна и макси
мальна в местах локализации структ^рньк неодЕюродностей поверхности, а, 
имегшо, ступеней. Очевидно, что знак и Bejnratma избыточного заряда ступени 
играют ключевую роль в распределении адоюнов вблизи ступени. 

Исходя из характера зависимости ф^ = ^Т) (Рис. 3(a)), можно заключить, 
что в случае KCI и Csl тмереши токов положительных кластерных ионов 
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вьшолнены исклющггельно в собствешюм телшературном шггервале, в кото
ром кулоновское взаимодействие адионов М* с положггтельно заряженными 
ступенялш приводит к их удалению от ступеней. Отсюда, вероятность образо
вания кластеров МгХ* и МзХг* существегпю снижается но сравнению с равно
весными условиями, что и наблюдалось эксперимсгггально. С др}Той стороны, 
взаимодействие отр1щательных адионов Х" с положитслыю заряженной сту
пенью приводит к увеличению кощентрации этих адионов непосредствешю у 
ступени, увеличивая тем самым вероятность образования кластеров MX:" по 
сравнению с равновесными услов1ш\ш, что также наблюдалось в эксперимен
те. 

В случае КВг и NaCl измерения проведены не только в собственном, но и 
в примесном интервале тe^шepaтyp, что отрансается на температур1юй зави
симости константы скорости реакции ассоциации и приводит к проявление 
специфических особегшостей на температу1»юн зависимости от1Юше1ШЯ токов 
ионов /(MjX*) / /(М*) (Рис. 4). Уменьшение этого от1юшения в переходном 
интервале температур сменяется резким ростом вследствие смены знака заря
да поверхности на отрицательный. Линейный характер дагпюй зависимости, 
полученной в режиме измерений с эффузионной ячейкой, объясняется тем, что 
факюр поверхноспюго заряда в этом случае отсутствует, и наклон лтпп! в 
этих координатах определяется исключ1ггельно эгггалышей гетерофаз1ЮЙ ион-
но-молекулярной реакции. 

Для объяснения мехагшзма образования ионов М:"̂  и ХГ наиболее веро
ятным является предположение об их происхождении на поверхности в ре
зультате диссоциации ионов МгХ* и МХг". В случае кристаллов КВг и NaCl 
аргумегггы в пользу этого предположения можно получить исходя из анализа 
техшературных завиашостей отношешш ионных токов /(Мг*) //(МгХ*), на 
которых наблюдается резкий максимум (Рис. 5). В качестве объяснения влия
ния величшш поверхгюстного заряда и его знака на копстшггу скорости реак
ции диссоцнащш иогюв может служгггь ппютеза о том, что структура данных 
ионов претерпевает изменегшя, обусловленные имешю изменением электри
ческих свойств поверх1юсти. В случае Г1збыточного отргщательного заряда 
ступеней можно предположить, что ионы МгХ*, локализуясь ira террасе вбли
зи ступеней, имеют либо линейную (D»h) сгруктуру, либо угловую (Сгу) струк
туру, характеризуемую большими значеш1ялш ZM-X-M. В случае положи
тельного заряда ступеней эти ионы локализуются на определашом удалении 
от ступеней, и энергетически более выгодной для них стшювится конфигура
ция Сгу, характеризуемая малыш! зитенияьш Z М-Х-М. Это приводит, соот-
ветствегшо, к увеличашю верояпюсти диссощшцшг ио1юв МгХ*. На оаюве 
данной гипотезы можно предположить, чго максимум на зависимости 
/(Кг*) / /(КгВг*) — Т соответствует области текшератур, в которой поверхно-



стпый заряд положителен. Из этих же соображений отсутствие лгашй, соот
ветствующих ионам Мг* в масс-спектрах термической эмисиш из эффузион-
ной ячейки можно объяснить отсутствием в этом случае фактора поверхност-
1ЮГ0 заряда. 

0.1 

са 

1.2 1.3 

1000/Г, К"' 

Рис. 4. Температурная зависимость Рис. 5. Температурная зависимость 
отношения термоионных токов отношения термоионных токов 
1('^КГВг') /if^K*) из ячейки Кнудсе- if^Ki") /if^K^^Br^). 
на и с открытой поверхности кри
сталла КВг. 

Исследование молекулярной сублимации кристаллов выполнено в 
шггервалах TejmepaTyp 790 —900 К (КС1), 779 —982 К (NaCl), 970 — 
1070 К (LiF), 724 —918 К (КВг) и 656 —838 К (Csl). В масс-спектре ЭУ 

обнаружены перекрывающиеся заслонкой пики изотопов ионов М*, Х̂  (только 

• ^ 
16. 

55ч*^» " 
12- ° ^ ч 

наф. охл. 

S 
• D С5* 

S А Д Csl* 

• О C8j* 

1.2 1.3 1.4 

1000/Г. К"' 

Рис. 6. Температурные зависимости 
ионных токов (произвольные едини
цы) в лшсс-спектре ЭУиз ячейки 
Кнудсена, содержащей Csl 

1.5 
•1 1000/Г, к 

Рис. 7. Температурные зависимости 
ионных токов (произвольные едини
цы) в масс-спектре ЭУс открытой 
поверхности монокристалла Csl. 
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Таблица 3. Масс-спектры ионизации электронным ударом 

MX т, 
К эВ 

Относительные интенсивности иошшх токов 
MX т, 

К эВ УС УОС X" М2К' Ml М^г 
КС1 826 50 100 67 18 ОП 

910 75 100 16.8 21.4 0.06 ЭЯ,Вегко\у112 1958 
833 20 100 ...° 12 ЭЯ, Millie 1960 

КВг 885 50 100 23.6 6.8 23.1 on 
884 75 100 28.6 22.3 0.09 ЭЯ,Вегко\\11х1958 

Csl 832 70 100 15.9 10.5 5.6 0.7 ЭЯ 
813 а 100 83.9 13.5 ЭЯ, Акишин I960 
833 21 100 84,5 0.26 14.2 0.35 1.7 ЭЯ, Viswanatlianl984 
820 70 100 14.5 9.8 5.3 0.06 on 

NaCl 937 50 100 79.3 32.4 on 
869 а 100 66.0 51.2" o n , Lester 1968 
935 75 100 59.1 71.3 0.6 ЭЯ, Berkowitz 1958 
1002 40 100 60 52.1 0.88 ЭЯ, Горохов 1972 
930 20 100 72.7 90.9 ЭЯ, Milne 1960 

LiF 1110 75 51.7 11.5 100 7.2 ЭЯ, Berkowitz 1958 
954 50 30.2 9.4 100 9.4 ЭЯ, Porter 1958 
1100 80 43.2 8.7 100 18.3 ЭЯ, Сидоров 1971 
1098 75 96.8 13.7 100 8.5 ЭЯ, Горохов 1972 
1078 18 36.4 12.9 100 12.0 ЭЯ, Grimley 1978 
1060 18 15.8 9.7 100 14.4 on 
1059 70 14.7 6.5 100 11.5 on 

Примечания. " Не указана. Наблюдался с достаточной интенсивностью для 
количественных измерений, но не был записан. 'Без учета трансмиссионных 
коэффициентов квадрупольного лшсс-фильтра. 
жены перекрывающиеся заслонкой пики изотопов ионов М*, Х^ (только для 
КВг и Csl). МХ ,̂ М{Х*, Мг* (только для Csl) и МзХ:'' (только дня LiF). Отно
сительные гаггенсивности ионных токов, пересчитанные на суммы изотопных 
разновидностей, приведены в Таблице 3. Там же приведены масс-спектры, 
полученные в эксперимиггах с эффузионной ячейкой. Приведешшге данные 
позволяют заключить, что олигомеризация пара характерна и в условиях сво-
бодаюго испарашя. 

Температурные зависимости ионных токов в случае кристаллов КС1, 
NaCI, КВг и Csl измерялись для наиболее интенсивных ионов М ,̂ MX* и 
МгХ*. В качестве примера на Рис. 6 и 7 приведены saBiiciaiocTH In (/i Т) — l/T 
для ионов Cs*, Csf и СззГ, измеренные в данной работе при сублимации из 
ячейки Киудсена и с открытой поверхности, соответствашо. Для всех кри
сталлов в случае сублимации с открытой поверхности ход экспериментальных 
точек для каждого тина ионов описывается лшшями с выраженной кривизной. 
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Это указывает на зависимость коэффициента испарения от текшературы. Тео
ретически этот эффект объясняется совокупностью факторов, связанных с 
морфологией поверхности, ее дефектной структурой и наличием примесей. 
Анализ этих факторов подробно проведен в диссертащм. 

Соотношепне потоков миномерных и дпмерпых (гримерных) моле
кул. В общем случае регистрируемый масс-спектр представляет собой пере-
крьшающиеся индашидуальные масс-спектры мономеров и олигомеров. Со
гласно лигературиым данным, при расчете отношения потоков димерных и 
моиомерных молекул для КС1, КВг и Csl можно пренебречь вкладом от ди
мерных молекул в интенсивности токов ионов М* и MX*. Тогда, с учетом се
чений ионизации мономеров ом и димеров оь, это отношение равно 

JD _ аи /(M;X*) 
•̂ м фаь [/(М*) + 1(МХ^)]' 

В случаях NaCl и LiF при расчетах использовались известные из шпературы 
зпаче1шя коэффшдааггов масс-спектра (отаошешш парциальных сечений ио-
1шзащ1и). 

испарение 
—-свободное 
-•- равновесное 

испарение 
• —свободное 
о - равновесное 

0.000 
§ 

650 700 750 

Г, к 
-0.0О5 

Рис. 8. Температурная зависимость 
отношения потоков «димер-
мономер» и ее производная для слу
чая LiF. 

Рис. 9. Телтературная зависимость 
отношения потоков «димер-
мономер» и ее проюводная для слу
чая Csl. 

Результаты расчета величин JD/JM гфиведены в качестве примера для 
LiF и Csl на Рис. 8 и 9 вместе с аналогичньиш величиналш для состошшя тер-
модшгамического равновесия. Последдше рассчитывались с использованием 
соответствующих термодинамических функций и энергий димеризации, а для 
Csl прхтедена зависимость JD/JM—Т, измеренная в настоящей работе. На 
Рис. 8 и 9 показана также температурная зависимость скорости тменешм 
соотношения потоков «димер-мономер» (i{JD / JM) / dT. Обнаружено, что в 
состоянии свободной сублимацш! в случае LiF отноше1ШЯ как «димер-
мономер», так и <(тример-мономер» увеличиваются с возрастающей скоростью 



12 
по сравнению с аиалогичньши величинам! в случае равновесного испарешм. 
В случае NaCl производная diJoUu)! йТ возрастает, изменяя знак с «-» на 
«+» в переходной области температур. В случае же КС1, КВг и Csl на темпе
ратурной зависимости производной в переходной области температур наблю
дается максимум. 

Различная форма кривых (MJOUIA) I <^Т—Т, очевидно, является отраже-
1шем изменений в скорости реакций ассоциаюо! на поверхности кристалла. 
Согласно TLK модели, олигомерные частицы на поверхности могут образовы
ваться по двум механизмам; 1) путем столиювешш ио1шых пар вблши ступе
ней испарения; 2) в результате отрыва с позиций изломов ступеней. Протека
ние этих процессов может быть подвержаю влиянию поля поверхноспюго 
заряда. Так, преимуществешюе заселение изломов ступеней ионами одьюго 
знака приведет к уменьшению энергии отрыва мономеров и димеров непо
средственно от ступеней. Таким образом, можзю прогнозировать увеличаше 
скорости образования димеров по второму механизму, если для них уменьше
ние энергии связи будет более выражешшм, чем для мономеров. Однако даже 
если избыточный заряд ступени пртодит к обратному эффекту, т.е. сильнее 
уменьшается энергия связи мономеров, увеличетше концентращш ионных пар 
в положении «у cryneiffl» увелич1гг вероятность образовашм димеров по пер
вому механизму. 

На заключительных стадиях мехшшзди сублимацш! (в частности, на ста
диях поверхноспюй диффузш! и десорбщш) можно прогнозировать уменьше-
Ш1е скорости diJulJu)! ЛТ в результате взаимодействия молекул с заряжен
ной поверхностью и соответствующего увеличения энергш! акпшации для 
этих стадий. Дашюе угверждаше вытекает- из анализа поляризуемостей моле
кул. Из шггературы известно, что свободаше молекулы димеров ПЦМ обла
дают значите)и>но более высокой поляризуемостью по сравне1шю с мотюмера-
ьт. Отсюда, при наличии поля поверхноспюго заряда, энергш! активации 
диффузии и десорбции будут больше возрастать для димерных молекул. Та
ким образом, Л1аксимумы на зависимостях &iJolJu) I dT должны наблюдаться 
в переходном шгтервале температур, когда напряженность поля поверхност
ного заряда минимальна. Пришшая во внимшше сухцествешюе увеличехше 
поляризуемости димеров ГЩМ с увеличением их молекуляртюй массы, ска-
зшшое дает основшшя предположить, что в случае LiF и NaCl увеличение 
скорости U(JD /Ai) / d^Ka стадии образования димеров превосходит уменьше-
1ше этой скорости на стадиях диффузии и десорбции, тогда как в случае KCi, 
КВг и Csl, по-видимому, наблюдается обратный эффект. 

Фрагментация молекул MX. Степень фрагментации Ф молекул MX 
при их иошоации ЭУ определяется как 
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Ф(МХ) = Дм^) (8) • /(MX*) + дм") • 
Температурная зависимость Ф может быть обусловлена изменением колеба
тельного и вращательного возбуждешга молекул. Расчеты, приведенные в 
литературе для молекул CsCl, показьпзают, что при повьппении телшературы 
должна увеличиваться вероятность переходов, пр1шодящих к образованию 
устойч1шых молекулярных ионов. Напротив, с увеличением вращательного 
возбуждения родительской молекулы MX следует ожидать увеличения степе
ни фрагме1гтац1ш. 

На Рис. 10 в качестве примера приведена эксперимеетальная зависи
мость степаш фрагментации молекул КС1 от температуры. Можно предполо
жить, что прич1Шой подобного изменения Ф с тê fflepaтypoй является влияние 
электрических свойств поверх1сости кристалла. Для обосновшшя этой пшоте-
зы бьша рассчитана температурная зависимость модуля вектора напряженно
сти электрического поля поверхностного заряда, приведенная на Рис. 11. Из 
Рис. 10 и 11 видно, что корреляция зависимостей Ф—Т иЕ—Т очень хоро
шая. Это подтверждает предположешю о том, что поле поверхностного заряда 
вызьшает появление «сверхтеплового» колебательно-вращательного возбуж
дения у молекул, сублимирующих с открытой поверхности кристалла, и, соот-
ветстве1Шо, изменение степени фрагментации молекул при ионизащш ЭУ; 
причем экстремум на зависимости Ф(КС1)—Т должен наблюдаться при так 
называемой изоэлектрической температуре, когда £ = 0. 

О охлаждение 
0.96- • нагревание 

О охлаждение 

* 
С 0.94- * 

* 0 * 

^ 
• п п " о 

^ • • • о ** О 

^ 0.92- о • о 
о 0 ° 

а "щ 

о ° 
0.90- с 

7S0 800 850 900 950 
Т. к 

Рис. 10. Температурная зависимость Рис. 11. Температурная зависимость 
степени фрагментации молекул КС1. напряженности поля поверхностного 

заряда, рассчитанная для кристалла 
КС1 в приближении планарной 
модели. 
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Основные результаты и выводы: 

1. Впервые масс-спектрометрическим методом изучена к1П1етика молекуляр
ной и ионной сублимации монокристаллов: КС1, КВг, NaCl, Csl и LiF. 

2. Обнаружены существенные различия между составами ионных (как поло
жительных, так и отрицательных) пучков, испускаемых из эффузионной 
ячейки и с поверхности свободно испаряющегося монокристалла. Даио 
объясншше этих различий с позиций TLK модели и концепции поверхно
стного заряда. Предложены и проанашшфованы мехшшзмы ио1пю-
молекулярных реакций на поверхноста сублтшрующих кристаллов. 

3. Измерены температурные завиашостн токов ТЭ полошггельных ионов. 
Определены энергии активащш элшссии. В случае NaCl и КВг впервые 
обнаружен экстремальный характер зависимости' токов ионов М*, Мг* и 
МгХ* от температуры. 

4. Предложен новый метод определения знака поверхностного заряда для 
ГЩМ в собственной области те\шератур, основшшьШ на анализе формы 
температурной зависимости токов термоиошюй эмисаш. Установлено, что 
этот заряд положителен в случаях КС1 и Csl и отрицателен в случаях NaCl 
и КВг. 

5. Предложен новый метод определения энергий Гиббса образования 1шди-
видуальных дефектов в ГЩМ. 

6. Изучены температурные зависимости иошгых токов, полученных в режиме 
ЭУ. Выявлена и шп^ерпретирована существенная текшературиая зависи
мость коэффициентов испарашя ПЦМ. 

7. Установлено, что олигомеризащи пара ПЦМ является характерным явле
нием и в условиях свободного испарения. Обнаружено, что отношение 
"олигомер-мономер" в молекулярных пучках с открытой поверхности от
личается как по велишше, так и по характеру температурной зависимости 
от данного отношипш в случае равновесной сублимащш. Проанализиро-
вшш кинетика реакщш олигомеризации на поверхности кристаллов. 

8. Исследованы температурные зависимости степаш фрагментации молеку
лярных пучков при ионизации ЭУ. Обнаружена их корреляция с теьшера-
турными зависимостями напряженности поля поверхностного заряда и об
суждено влияние поля на энерппо колебательного и вращательного возбу
ждения десорбирующихся молекул. 
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